
ХИМИЯ 

 

  Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на 

основании нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

 4.Авторская программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений» - М.: Дрофа, 2011 г. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 

2015 г. № 576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Химия» в 

2015-2016 учебном году. 



15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

 Цели рабочей программы: 

 

1. Практическая реализация федерального компонента государственного стандарта по 

химии. 

2. Практическая реализация «Примерной программы по химии». 

3. Практическая реализация НРЭО по химии. 

    Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе 

высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это 

достигается путем вычленения укрупненной дидактической единицы, в роли которой 

выступает основополагающее понятие «химический элемент» и формы его существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества), следования строгой логике принципов 

развивающего обучения, положенных в основу конструирования программы, и 

освобождения ее от избытка конкретного материала. 

    Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших  знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 Основными задачами предлагаемого курса являются: 

 

1. материальное единство природы веществ, их генетическая связь; 

2. причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

3. познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

4. объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

5. конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

6. законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 



безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

7. наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

8. развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности.  

 

Выбор технологий обучения: 

   Начиная работу с учащимися 8-9 классов по химии целесообразно сделать акцент на 

использовании таких образовательных технологий, как: 

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);  

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать в системе 

«взаимоконсультаций»);  

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий). 

В целях популяризации химии как науки, повышения мотивации школьников 

целесообразно предлагать следующие нетрадиционные уроки: урок-исследование, работа 

в творческих мастерских, урок-конференция, урок-лаборатория, научные дебаты, урок-

открытие, урок-игра (кейс-технология, ТРИЗ-педагогика, деловые игры для 

старшеклассников), а также интегрированные уроки (химия-биология, химия-география, 

химия-физика, химия-математика). 

Активную работу по подготовке школьников к олимпиадам возможно проводить в 

рамках работы НОУ, факультативов, дополнительных занятий с одаренными детьми, 

дистанционных курсов и конкурсов исследовательских работ, сотрудничества с вузами в 

целях профессиональной ориентации. 

        Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

      Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качествам их сформированности. 

     Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается в 8 – 

ом классе (на первом году обучения), что позволяет учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.  

       Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

– го класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6 

– 9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

      Основное содержание курса химии 8 – го класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 



кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

      В содержании курса 9 класса вначале обобщено раскрытие сведения о свойствах 

классов веществ -  металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и других семейств неметаллов. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ. 

 

    Место учебного предмета в школьном учебном плане: 

    Данная учебная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю: 2 часа 

федерального компонента + 1 час из школьного компонента) в 8-ом классе и 68 часов (2 

часа в неделю – федеральный компонент) в 9 – ом классе. 

 


